
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Лицей математики и информатики» Кировекого района г. Саратова

Дополнительное соглашение Х!! 1

к коллективному договору на период действия с 2018 г. п02021 г.,

зарегистрированному

в Министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области

24.12.2018 г. Х!! 132S/18-КД

г. Саратов



2 

«В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской

Федерации, на основании решения общего собрания коллектива работников

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей

математики и информатики» Кировского района г.Саратова_стороны

социального партнерства в лице директора МАОУ ЛМИ Романовой Наталии

Юрьевны, действующего на основании Устава, и представителя работников, в

лице председателя первичной профсоюзной организации Барышевой Татьяны

Эдуардовны, действующего на основании Устава профсоюза работников

народного образования и науки РФ, приняли решение о пролонгации

действующего Коллективного договора на период с 2022 г. по 202~ г. с

внесением следующих изменений в коллективный договор:

«Пункт 5.4. Раздела 5 «Социальные гарантии и льготы» изложить в
новой редакции:

Работодатель обязан:
В целях обеспечения права Работников на обязательное пенсионное

страхование, в том числе страховую и накопительную части трудовой пенсии
по старости, страховую и накопительную части по инвалидности, страховую
часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с
Федеральным Законом NQ 167-ФЗ от 15.12.2001г. «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ» Работодатель обязан:

- производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в
бюджет Пенсионного фонда РФ ежемесячно, в срок, установленный для
получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц или в день
перечисления денежных средств на оплату труда со счета страхователя на счете
Работников, но не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который
начислены страховые взносы;

- вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых
взносов в указанный бюджет отдельно в отношении каждой части взноса ( на
страховую и накопительную часть пенсии) по каждому работнику, в пользу
которого осуществлялись выплаты;
представлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ документы,
необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а
также для назначения (пересчета) и выплаты обязательного страхового
обеспечения;
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- информировать Работников о начисленных и уплаченных в их пользу
взносах;

- предоставлять работникам копии индивидуальных сведений,
представленных в территориальные органы Пенсионного фонда России.

на профсоюзном собрании

Подписи сторон, дата, печать'.
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